
 

В г. Катав-Ивановск Катав-Ивановского муниципального района 

03.08.2018 в 14:40 произошло чрезвычайное происшествие. У батута, 

расположенного напротив досугового центра «Октябрь» (адрес: г. Катав-

Ивановск, ул. Степана Разина, д. 43), из-за сильного порыва ветра оборвались 

крепления, после чего батут опрокинулся. В момент происшествия на батуте 

находилось четверо несовершеннолетних, получивших телесные повреждения 

Батут установлен индивидуальным предпринимателем на основании 

разрешения главы Катав-Ивановского городского поселения. По данному факту 

Катав-Ивановской городской прокуратурой проведена проверка, в ходе которой 

установлено, что индивидуальным предпринимателем допущены нарушения 

трудового законодательства. По результатам проверки в отношении 

индивидуального предпринимателя возбуждено дело об административном 

правонарушении, предусмотренном ч. 4 ст. 5.27 Кодекса об административных 

правонарушениях Российской Федерации (уклонение от оформления трудового 

договора) и направлено для рассмотрения в государственную инспекцию труда 

в Челябинской области. Дело об административном правонарушении находится 

на рассмотрении.  

Также городской прокуратурой проведена проверка действий 

должностных лиц администрации Катав-Ивановского городского поселения по 

соблюдению требований законодательства о техническом регулировании, а 

также национальных стандартов безопасности аттракционов.  

В ходе проверки установлено, что, несмотря на предоставление 

неполного пакета документов, 25.07.2018 Администрацией г. Катав-Ивановска 

индивидуальному предпринимателю было выдано разрешение на право 

организации и проведения культурно-зрелищных мероприятий и гастрольно-

концертной деятельности на территории Катав-Ивановского городского 

поселения в период с 27.07.2018 по 03.08.2018, чем были нарушены требования 

федерального законодательства о техническом регулировании, а также 

национальных стандартов безопасности аттракционов. 

Администрацией Катав-Ивановского городского поселения не был 

выполнен весь комплекс проверочных мероприятий, направленных на 

предупреждение чрезвычайных ситуаций и обеспечивающих безопасное и 

правомерное размещение мобильных аттракционов на территории городского 

поселения. Администрацией был проигнорирован факт незаполненности 

журналов о движении, эксплуатации, закреплении аттракционов, 

непредоставления информации о прохождении оператором надувного 

оборудования соответствующего обучения, отсутствия в документации 

информации о сроке службы оборудования, непредоставления технической 

документации на все аттракционы, размещенные индивидуальным 

предпринимателем.   

По результатам проверки и.о. Катав-Ивановского городского прокурора 

16.08.2018 главе Администрации Катав-Ивановского городского поселения 

внесено представление об устранении нарушений законодательства. 

Представление находится на рассмотрении.   
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Кроме того, следственным отделом по г.Усть-Катав СУ СК России по 

Челябинской области по факту оказания услуг не отвечающих требованиям 

безопасности, повлекших причинение тяжкого вреда здоровью, 03.08.2018 

возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. 

«в» ч.2 ст.238 УК РФ. Производится предварительное расследование. 
 

 
И.о. городского прокурора  
 
младший советник юстиции                                                                  А.М. Поздеев 
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